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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
«Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации 

энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

ПРОТОКОЛ № 11 
Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

«Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной 
документации энергетических объектов, сетей и подстанций 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

г. Москва «15» сентября 2011 года 

Место проведения: ул. Волоколамское шоссе, д.2 

СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

Общее число членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» - 271; 

Число членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», принявших участие в Общем 

Собрании - 173. 

В соответствии с действующим законодательством и Уставом 

Некоммерческого Партнерства кворум для проведения Общего 
Собрания членов имеется. 

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ: 

Об утверждении повестки дня Общего Собрания членов СРО НП 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Об избрании рабочего президиума, счетной комиссии и секретаря Общего 
Собрания членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Первый процедурный вопрос: Об утверждении повестки дня Общего 

Собрания членов СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
Докладчик — Президент СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Хазиахметов Р.М. 

  

Решение: 

1.1. Утвердить повестку дня Общего Собрания членов СРО НП 

«ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

Итоги голосования: «ЗА» — 173, «ПРОТИВ» - 0, воздержались - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.



Второй процедурный вопрос: Об избрании рабочего президиума, счетной 

комиссии И секретаря Общего Собрания членов СРО 

НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
Докладчик — Президент СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Хазиахметов Р.М. 

  

Решение: 

2.1. Избрать рабочий президиум Общего Собрания членов СРО 

НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в составе: 

— Хазиахметов Р.М. — Президент СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» — 

Председатель собрания; 

— Шайтанов В.Я. — генеральный директор СРО 
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»; 

— Аксенов В.А. = заместитель генерального — директора 

НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 
2.2. Избрать счетную комиссию Общего Собрания членов СРО 

НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в составе: 

— Плишкина В.В. — начальник Департамента СРО НП 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» — Председатель счетной комиссии; 

— Суворова М.Н. - юрисконсульт СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»; 

— Попова Ю.Н. — специалист Финансово-правового департамента СРО 
НИ «ЭНЕРГОПРОЕКТ». 

2.3. Избрать секретарем Общего Собрания членов СРО 
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» - Дворецкого А.С. 

Итоги голосования: «ЗА» - 173, «ПРОТИВ» - 0, воздержались - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ: 

1. Об утверждении новой редакции «Требований к выдаче свидетельств о 
допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, особо опасных и технически сложных объектов, а также 
объектов использования атомной энергии» (Изменение №5), с учетом 

предписания от 08.08.2011 № — 09-01-08/4881 — Управления 

государственного строительного надзора Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Вопрос 1: Об утверждении новой редакции «Требований к выдаче 
свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, особо опасных и технически сложных 
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объектов, а также объектов использования атомной энергии» (Изменение 
№5), с учетом предписания Управления государственного строительного 
надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

Решение: 

1.1. Утвердить новую редакцию «Требований к выдаче свидетельств о 
допуске к видам работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, особо опасных и технически сложных объектов, а 
также объектов использования атомной энергии» (Изменение №5), с 

учетом предписания Управления государственного строительного 

надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору от 08.08.2011 № 09-01-08/4881. 

1.2. Поручить Аппарату Исполнительного органа СРО 
НИ «ЭНЕРГОПРОЕКТ» представить утвержденный документ в 
Федеральную службу по экологическому, технологическому и 

атомному надзору и в случае наличия дополнительных замечаний 
обеспечить их устранение в рабочем порядке. 

Итоги голосования: «ЗА» - 163, «ПРОТИВ, - 2, воздержались - 8. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

= > Председатель Общего Собрания Р.М. Хазиахметов 

Секретарь Общего Собрания —— — ==” А.С. Дворецкий 
 


